
Порядок действий при обнаружении  

подозрительного предмета,  

который может оказаться взрывным  

устройством 

 

Если обнаруженный предмет не дол-

жен, по вашему мнению, находиться в 

месте, где Вы его нашли, не оставляйте 

этот факт без внимания! 

 

- Категорически запрещается трогать, 

вскрывать, передвигать или предпринимать ка-

кие-либо иные действия с обнаруженным пред-

метом. 

— Не рекомендуется использовать мобиль-

ные телефоны и другие средства радиосвязи 

вблизи такого предмета. 

— Необходимо немедленно сообщить об 

обнаружении подозрительного предмета в поли-

цию или иные компетентные органы.  

По телефону 02  

или по телефону (83361) 4-55-92—

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кирово-Чепецкий» 

112—Единый номер службы спасения 

 

Важно запомнить! 
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет; 

 

не используйте вблизи мобильные телефоны 

и средства, способные вызвать срабатывание 

радиовзрывателя; 

 

зафиксируйте время обнаружения предмета; 

 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки; 

 

обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы (помните, что вы яв-

ляетесь очень важным очевидцем). 

 

будьте готовы описать внешний вид предме-

та, похожего на взрывное устройство.  
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Признаки взрывного устройства 

 

- присутствие проводов, небольших антенн, 

изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, 

либо торчащие из пакета; 

- шум из обнаруженных подозрительных 

предметов (пакетов, сумок и др.). Это может 

быть тиканье часов, щелчки и т.п. 

- наличие на найденном подозрительном 

предмете элементов питания (батареек); 

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, 

лески; 

- необычное размещение предмета; 

- наличие предмета, несвойственного для 

данной местности; 

 - специфический запах, несвойственный 

данной местности. 

 

 

 

Борьба с террористами – дело спец-

служб. Наше дело – быть внимательнее к 

окружающим нас людям и предметам!  
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